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ПЛАН
обучения работников бюджетного учреждения Омской области "Комплексный центр социального обслуживания населения 

Нововаршавского района" по программам дополнительного профессионального образования 
(курсы повышения квалификации, профессиональная переподготовка)

в 2022 году

№
п/п Организация, которая проводит обучение

Обучение по программам ДПО  
(повышения квалификации, 

профессиональная переподготовка, 
семинары-практикумы)

Занимаемая должность Кол-во
человек

Кол-во
часов

1.
Общероссийская общественно-государственная 

организация Местное отделение ДОСААФ России 
Нововаршавского района Омской области

Техминимум для водителей (ежегодно) Водитель автомобиля 2 20

722.

Автономная некоммерческая организация 
дополнительного профессионального образования 

"Краснодарский институт повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки"

Курсы повышения квалификации 
по программе "Профилактика экстремизма 
и противодействие идеологии терроризма"

Руководитель учреждения 1
И.о. специалиста 
по охране труда

Психолог ОССООО 1
Психолог ОСРИ 1

3 .

Автономное учреждение Омской области 
дополнительного профессионального образования 

"Центр охраны труда"

Проверка знаний требований охраны труда 
по программе для руководителей 

и специалистов организаций

Руководитель учреждения 1 40
Заместитель руководителя 2

Главный бухгалтер 1
И.о. специалиста по охране 

труда 1
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№
п/п Организация, которая проводит обучение

Обучение по программам ДПО 
(повышения квалификации, 

профессиональная переподготовка, 
семинары-практикумы)

Занимаемая должность Кол-во
человек

Кол-во
часов

Заведующие отделениями 7
Заведующий хозяйством 1

Подсобный рабочий 1
Вахтер 1

4.
Автономное учреждение Омской области 

дополнительного профессионального образования 
"Центр охраны труда"

Обучение по охране труда Вахтер 1 40

5. ООО "Сибэлектрон" р.п. Русская Поляна
Курсы повышения квалификации 

ответственных за электрохозяйство 
по ПТЭЭП, МОП по ОТ и ПУЭ (ежегодно)

Заведующий хозяйством 1 24

Подсобный рабочий 1

6.
Автономное учреждение Омской области 

дополнительного профессионального образования 
"Центр охраны труда"

Обучение по курсу 
"Оказание первой помощи 

пострадавшим"

И.о. специалиста 
по охране труда 1 16

Водитель автомобиля 2
Подсобный рабочий 1

Социальный работник 68

7.
Автономное учреждение Омской области 

дополнительного профессионального образования 
"Центр охраны труда"

Курсы повышения квалификации 
по программе "Социальная работа" 

для социальных работников
Социальный работник 1 16

8.
Казённое учреждение Омской области 

"Центр занятости населения 
Нововаршавского района"

Профессиональная переподготовка 
по программе 

"Социальная работа"
Заведующий отделением 1 260

9.
Казённое учреждение Омской области 

"Центр занятости населения 
Нововаршавского района"

Профессиональная переподготовка 
по программе 

"Социальная работа с семьёй и детьми"

Специалист 
по работе с семьёй 5 260

10.
Казённое учреждение Омской области 

"Центр занятости населения 
Нововаршавского района"

Профессиональная переподготовка 
по программе 

"Социальная психология"

Психолог (по работе с 
детьми-инвал идами) 1 540

Специалист 
по работе с семьёй 2 250
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№
п/п Организация, которая проводит обучение

Обучение по программам ДПО 
(повышения квалификации, 

профессиональная переподготовка, 
семинары-практикумы)

Занимаемая должность Кол-во
человек

Кол-во
часов

11.
Казённое учреждение Омской области 

"Центр занятости населения 
Нововаршавского района"

"Пожарная безопасность" И.о. специалиста 
по охране труда 1 250

12.
Казённое учреждение Омской области 

"Центр занятости населения 
Нововаршавского района"

"Социальное проектирование" Аналитик 1 260

13.
Казённое учреждение Омской области 

"Центр занятости населения 
Нововаршавского района"

"Сетевое и системное администрирование" Администратор 
баз данных 1 144

14.
Казённое учреждение Омской области 

"Центр занятости населения 
Нововаршавского района"

"Методы и средства обеспечения 
информационной безопасности"

Администратор 
баз данных 1 144
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ПЛАН
обучения работников бюджетного учреждения Омской области 

"Комплексный центр социального обслуживания населения Нововаршавского района"

№
п/п Основные мероприятия Категория участников Сроки Ответственные

1. "Студия социального мастерства":
- Характерные проблемы людей пожилого возраста. 
Построение взаимоотношений с родственниками 
и друзьями;
- "Общение в конфликтной ситуации"

Социальные работники, 
стаж которых в системе 

социального обслуживания не 
превышает 3 лет

Апрель

Декабрь

Аналитик, 
специалист по управлению персоналом, 

юрисконсульт, 
психологи учреждения, 

специалист по охране труда
2. "Школа молодого специалиста"

- "Развитие профессиональной компетентности 
специалистов";
- "Практика использования технологий здорового 
образа жизни в работе с пожилыми гражданами"

Специалисты учреждения, 
стаж которых 

не превышает 1 года

Апрель

Декабрь

Аналитик, психолог

3. "Школа социального участкового" Социальные участковые Ежемесячно Заместитель руководителя, 
заведующий ОПБСН, 

специалисты по работе с семьёй, 
специалисты по социальной работе, 

психолог ОПБСН, 
аналитик

4. Методические объединения:
1) ОСО № 1; № 2; № 3
- "Активизация жизненных сил людей старшего 
поколения";
- "Поиск смысла в профессии"

2) ОПБСН, ОСРИ
- "Система профилактической и реабилитационной 
работы в социозащитном учреждении";

Социальные работники 

Специалисты отделений

Февраль, март

Сентябрь,
октябрь

Май

Заместители руководителя, 
заведующие отделениями, 

психологи учреждения, 
аналитик
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№
п/п Основные мероприятия Категория участников Сроки Ответственные

- "Приёмы психологической коррекции поведенческих 
расстройств у детей и подростков";
4) заведующих ОСО, ОССООО Заведующие отделениями

Ноябрь

Ежемесячно
5. Организация и проведение обучающих семинаров 

для заведующих структурными подразделениями 
и специалистов:
- "Коммуникативные технологии";
- "Управление конфликтом";
- "Нормативно правовые акты, регулирующие 
социальное обслуживание";
- Деловая игра "Менеджер по работе с клиентами"

Заведующие отделениями и 
специалисты учреждения

Февраль
Апрель
Июль

Октябрь

Заместитель руководителя, 
специалист по социальной работе 

ОССООО, 
психологи учреждения, 

специалист по управлению персоналом, 
юрисконсульт, аналитик,

6. Участие в семинарах-практикумах, проводимых БОУ 
Омской области ДПО "Центр профессиональных 
ориентаций и психологической поддержки населения"

Социальные работники, 
специалисты учреждения

В течение года Специалист 
по управлению персоналом, 

аналитик
7. "Единый методический день":

- обзор методической литературы;
- мониторинг и анализ пресс-релизов, отзывов на 
Государственном сайте bus.gov.ru и официальном сайте 
Учреждения;
- мониторинг обращений, комментариев о качестве 
оказания услуг на официальном сайте Учреждения;
- анализ статей опубликованных в районной газете 
"Целинник-НВ" и во всероссийских отраслевых 
журналах

Заведующие отделениями, 
специалисты учреждения

Ежеквартально Аналитик, 
специалист по социальной работе 

ОССООО

8. Психологические тренинги в рамках Школы 
психологических знаний:
- Тренинг "Освоение конструктивными навыками 
диалога с клиентами";

Социальные работники Февраль,
март

Психологи учреждения

- Тренинг "Механизмы психологической 
самообороны";

Заведующие отделениями, 
специалисты учреждения

Март
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№
п/п

Основные мероприятия Категория участников Сроки Ответственные

- Информационный диалог "Противостояние 
манипуляциям";
- Семинар-практикум "Помоги себе сам";
- Квест "Второе дыхание";

Май

Август
Ноябрь

- Семинар-исследование "Психотехники С. Лосева";
- Игра "Созвездие личности";

Участники Студии 
социального мастерства

Апрель
Декабрь

- Тренинг "Психологический аспект ЗОЖ" Социальные работники Сентябрь,
октябрь

9. Организация работы по профилактике синдрома 
"профессионального выгорания" среди работников 
Учреждения:
1) "Практикум по борьбе со стрессом, с помощью 
освоения навыков саморегуляции";
2) Игра-тренинг по отработке навыков конструктивного 
поведения в конфликтах";
3) "Как стать успешным? Аутогенная тренировка";
4) "Источники напряжения в профессиональной 
деятельности. Методы снятия стресса"

Руководитель, 
заместители руководителя, 
заведующие отделениями, 
специалисты учреждения

Ежеквартально

Январь

Июнь

Сентябрь
Декабрь

Психологи учреждения


